
Как помочь ребёнку хорошо учиться? 

Обучение в школе - одно из наиболее сложных и ответственных моментов 

в жизни детей, как в социально-психологическом, так и физиологическом 

плане. Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, 

школьным делам и заботам. Это очень напряженный период, прежде всего 

потому, что школа с первых же дней ставит перед учеником целый ряд задач, 

не связанных непосредственно с его опытом, требует максимальной 

мобилизации интеллектуальных и физических сил. 

Чтобы сохранить у ребенка желание учиться, стремление к знаниям, 

необходимо научить его хорошо учиться. 

Все родители мечтают, чтобы их дети хорошо учились. Но некоторые 

родители считают, что, отдав ребенка в школу, можно облегченно вздохнуть: 

теперь все проблемы, связанные с обучением, должна решать школа. Конечно 

же, школа не отказывается от своих обязанностей. Это дело не только школы, 

но и родителей. Учителя, объясняют детям приемы работы, а как усвоил 

ребенок эти приемы, как он их использует и использует ли вообще, остается 

вне поля зрения учителя. А у родителей есть полная возможность 

проконтролировать своего ребенка. Они могут оказать ту помощь, которую не 

может оказать учитель. 

Особенное значение в этом случае приобретает сотрудничество 

родителей и учителя, согласование их действий. 

Еще К.Д. Ушинский говорил, что именно на начальном этапе обучения 

родители должны максимально опекать свое дитя. Их задача - научить 

правильно учиться.  

Усилия семьи и школы в решении этой проблемы - едины. Помощь 

детям должна быть эффективной, грамотной и должна идти в трех 

направлениях: 

• организация режима дня; 

• контроль за выполнением домашних заданий; 

• приучение детей к самостоятельности. 



1. Организация режима дня. 

Организация режима дня позволяет ребенку: 

• легче справиться с учебной нагрузкой; 

• защищает нервную систему от переутомления, т.е. укрепляет 

здоровье. У 20% школьников плохое здоровье - причина 

неуспеваемости. Поэтому приучайте детей к соблюдению режима 

дня; рациональному питанию; добивайтесь, чтобы по утрам 

ребенок выполнял утреннюю гимнастику; занимался спортом; 

бывал на свежем воздухе не менее 3,5 часа. 

Точный распорядок занятий - это основа любого труда. Необходимо 

включать в режим дня ежедневное выполнение домашних обязанностей 

(покупка хлеба, мытье посуды, вынос мусора и т.д.). Их может быть немного, 

но нужно, чтобы дети выполняли свои обязанности постоянно. Приученному 

к таким обязанностям ребенку не придется напоминать, чтобы он убрал свои 

вещи, вымыл посуду и т.д. 

Совершенно необходимо, чтобы в режим дня было включено 

ежедневное чтение книг.  

Желательно в одно и то же время.Хорошо читающий ученик быстрее 

развивается, быстрее овладевает навыками грамотного письма, легче 

справляется с решением задач. Хорошо, если вы будете просить пересказать, 

что прочитал ребенок (рассказ, сказку). При этом взрослые смогут поправить 

речевые ошибки, неправильно произнесенные слова. Таким образом, дети 

будут учиться выражать свои мысли. 

Важный вопрос в организации режима дня - это организация досуга. 

Важно не оставлять ребенка без присмотра, а дать возможность заниматься 

любимым делом в свободное от учебы время. Особое внимание следует 

уделять пребыванию на свежем воздухе (до 3,5 ч. в день), ведь у детей большая 

потребность в движении. В группе- 1,5-2 ч. Дома-1,5-2 ч. 

Необходимо правильно организовать сон. Дневной сон - 1 час. (Если 

ребенок не спит, перевозбудился, пусть полежит, послушает сказку.) 



Ложиться спать нужно в 21 час. Хороший, спокойный сон - это основа 

здоровья. Позаботьтесь, чтобы после ужина ребенок не перевозбуждался, не 

смотрел «страшные фильмы», не играл в шумные игры. Все это отразится на 

сне, на самочувствии ребенка. Хорошо прогуляться перед сном 30-40 мин. 

Если ребенок спит, следите, чтобы громко не звучал телевизор, радио. 

Погасите свет, говорите тише. Часто родители идут на поводу у детей, мирятся 

с капризами ребенка: дети участвуют в застольях, ложатся поздно спать. Это 

недопустимо. Здесь нужно проявить твердость. 

Вы должны помнить, что теперь у вас ученик, и не мешать ему. Часто 

родители не замечают, что мешают детям: громко разговаривают, включают 

телевизор. Иногда родители делают за детей уроки. В этом случае страдает 

нравственность. Дети привыкают ко лжи и лицемерию. 

Вы не должны забывать, что в силу возрастных особенностей школьники 

плохо переключаются с одного вида работы на другой. Например, сядет 

ребенок рисовать, родители посылают в магазин. Нужно дать время на 

переключение. Иначе внутреннее нежелание может сопровождаться 

грубостью. Запомните: всякое необоснованное переключение с одного вида 

работы на другой может выработать дурную привычку: не доводить дело до 

конца. 

2. Направление помощи - контроль за выполнением домашних 

заданий. 

Контроль должен быть систематическим, а не от случая к случаю и не 

ограничиваться вопросами: 

• какие отметки? 

• выполнил ли уроки? 

После утвердительного ответа родители занимаются своими делами, не 

проконтролировав детей. 

Некоторые родители не контролируют детей вообще, объясняя это 

нехваткой времени, занятостью. В результате дети не усваивают материал, 

работы выполняются небрежно, грязно, пробелы начинают накапливаться, что 



может привести к интеллектуальной пассивности ребенка. Он не понимает 

вопросов учителя, ответов товарищей. Ему становится не интересно на уроке, 

он не пытается умственно работать, а не желание напрягаться мысленно 

перерастает в привычку, т.е. развивается интеллектуальная пассивность. Что 

приводит ребенка к нежеланию учиться. Поэтому помощь детям должна 

оказываться своевременно. В противном случае пробелы в знаниях будут 

накапливаться, а ликвидировать их потом будет просто невозможно. То есть 

контроль должен быть постоянным, каждодневным, особенно в начальной 

школе. Как можно больше требовательности к детям и как можно больше 

уважения. Контроль должен быть ненавязчивым и тактичным. 

На первых порах маленький ученик нуждается в вашей помощи, в том, 

чтобы и напомнить ему об уроках и даже, может быть посидеть рядом с ним, 

пока он их сделает. Эти первые его школьные шаги необычайно важны: от них 

зависит, может быть, вся его школьная жизнь. 

Очень важно контролировать не конечный продукт их труда, а сам 

процесс. То есть важно не просто проконтролировать результат работы, а 

проконтролировать как ребенок выполнял эту работу, помочь преодолеть 

трудности в работе. 

Хорошо если бы вы интересовались:  что изучал ребенок сегодня в школе; 

как он понял материал;  как он может объяснить, доказать те действия, что 

выполнял. При работе с детьми важно не натаскивать их в отдельных умениях 

и навыках, а учить их размышлять самостоятельно, анализировать, 

доказывать, обращаясь к вам за советом и помощью. 

Контроль - это организация помощи для ликвидации каких-то пробелов, 

трудностей. 

Для младших школьников характерно, что они сначала что-то делают, а 

потом думают. Поэтому необходимо приучать детей к планированию 

предстоящей работы. 

Например, решая задачу: 

• прочитать задачу, представить, о чем говорится;  



• кратко записать условие, схему; 

• пояснить, что обозначает каждое число, повторить вопрос задачи;  

• подумать, можно ли ответить на вопрос задачи; если нет, то почему; 

• составить план решения задачи; 

• проверить решение; 

• записать решение в тетрадь. 

Выполняя упражнение по русскому языку: 

• повторить правила; 

• прочитать задания к упражнению, повторить, что нужно сделать; 

• прочитать упражнение и выполнить все задания устно; 

• выполнить задание письменно; 

• проверить работу. 

Очень важным моментом является выработка привычки к 

неукоснительному выполнению домашних заданий: 

• какая бы погода ни была; 

• какие бы ни шли телепередачи; 

• чей бы день рождения ни отмечался.  

Уроки должны быть выполнены, и выполнены хорошо. Оправдания 

невыполненным урокам нет и быть не может. Для выработки этой 

привычки, нужно, чтобы родители с уважением относились к учебе - как 

важному и серьезному делу. 

Очень важно, чтобы ребенок садился за уроки в один и тот же час. 

Специальные исследования показали, что фиксированное время занятий 

вызывает состояние предрасположенности к умственной работе, т.е. 

вырабатывается установка. 

При таком настрое ребенку не нужно преодолевать себя, т.е. сводится до 

нуля мучительный период втягивания в работу. Если нет постоянного времени 

занятий, то эта установка может не выработаться и будет формироваться 



представление, что приготовление уроков дело не обязательное, 

второстепенное. 

Важным является и место выполнения работы. Оно должно быть 

постоянным. Никто не должен мешать ученику. Очень важно заниматься 

собранно, в хорошем темпе, не отвлекаясь на посторонние дела. 

У детей бывают два повода отвлечения: 

Первый повод - игра: ребенок втягивается в игру незаметно для себя. 

Поводом может служить оставленная игрушка; 

  Второй - деловой: ищет карандаш, ручку, учебник. Чем больше 

отвлечений, тем больше затрачивается времени на выполнение домашнего 

задания. Поэтому необходимо установить четкий порядок: линейка, карандаш, 

ручка слева; учебник тетради дневник - справа. 

У младших школьников есть привычка выполнять работу вполсилы. 

Вроде бы не отвлекается, но мысли текут лениво, постоянно прерываясь, 

возвращаясь обратно. 

Очень важен темп работы. Работают хорошо те, кто работают быстро. 

Поэтому ребенка нужно ограничивать во времени (ставить часы). 

Если на первых порах вы сидите рядом с ребенком, вы должны 

приободрить его: «Не торопись, детка. Смотри, какая хорошая буква 

получилась. Ну-ка еще одну постарайся, чтобы еще лучше вышло». Это, 

конечно, поможет ему в нелегкой работе, даже просто сделает ее веселее. Если 

вы будете раздражаться, если каждая помарка будет выводить вас из себя, 

ребенок возненавидит эти совместные занятия. Поэтому наберитесь терпения 

и не нервничайте. Но если уж очень плохо ребенок выполнил задание, то надо, 

чтобы он переделал его на листочке и вложил в тетрадь, не для оценки, а для 

того, чтобы учительница видела, что ребенок старался, и с уважением 

отнеслась к его труду. Одна из главных задач «сидения» рядом с сыном или 

дочерью - следить за тем, чтобы они ни в коем случае не отвлекались во время 

работы. И этого можно добиться даже от самого несобранного ребенка, если 



сидящие рядом мама или папа вежливо и спокойно будут возвращать его к 

работе. Труднее всего даются нашим детям навыки письма. Здесь вас можно 

успокоить, что в наш век каллиграфическое письмо не самое главное и что 

если ваш ребенок владеет речью, то, в конце концов, пусть пишет не так уж 

красиво, и не надо его за это терзать. Важно приучить его писать чисто, 

соблюдая поля, обязательно без помарок. 

Опять-таки из воспитательных соображений: человек должен делать все 

красиво, решительно все. Помогите же своему ребенку в этом добрым словом 

и своим присутствием. И вы не пожалеете о потраченном времени: оно 

принесет свои плоды. 

Возникает вопрос, а когда же оставлять ребенка наедине с уроками? 

Делать это нужно как можно раньше, но не резко, а постепенно. Затянуть 

процесс этого «сидения» тоже вредно. Такие дети, которые делают уроки 

только с кем-нибудь из взрослых, никогда не смогут выполнить порученное 

им дело. 

При разумной помощи и системе контроля дети приучаются выполнять 

уроки в одно и то же время, постепенно научатся распределять время 

самостоятельно. 

3. Направление помощи - приучение к самостоятельности. 

При проверке домашних заданий не спешите указывать на ошибки, пусть 

ребенок найдет их сам, не давайте готового ответа на их вопросы. При 

выполнении домашних заданий не нужно подменять школьника в работе; дети 

отучаются думать и ждут подсказки. В этом дети очень хитры и находят 

способы «заставить» работать за себя. 

Учите детей выделять учебную задачу, т.е. ребенок должен ясно 

представлять, какими навыками и знаниями должен овладеть, чтобы суметь 

выполнить то или иное задание. Выделяя каждый раз учебную задачу на 

примере только что усвоенного материала, мы способствуем тому, чтобы 

ребенок научился сам видеть ее и в новом материале, и в том, который еще 



только подлежит усвоению. Поэтому, оказывая школьнику помощь, взрослые 

не должны забывать, что главное все-таки не в том, чтобы преодолеть ту или 

иную возникшую на сегодня трудность, а в том, чтобы на примере каждого 

частного случая показывать, как вообще надо преодолевать трудности в 

учении и приучать ребят ко все большей и большей самостоятельности. 

ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ 

Представление о счастье каждый человек связывает с семьей: счастлив 

тот, кто счастлив в своем доме. Действительно, семья - это одно из немногих 

мест, где человек может почувствовать себя личностью, получить 

подтверждение своей значимости и уникальности. Семья дает первые уроки 

любви, понимания, доверия, веры. Это первый коллектив ребенка, 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей 

личности. 

Источником благополучия ребенка в семье, условием его счастливого 

детства является любовь к нему родителей. Дети очень чутко реагируют на 

любовь и ласку, остро переживают их дефицит. Ребенок должен быть уверен, 

что его кто-то очень любит. Такая любовь создает у ребенка чувство 

защищенности и душевного покоя. У человека должен быть уголок, где ему 

хорошо, где у него есть защита от невзгод. При этом ребенок активнее познает 

мир, легче овладевает знаниями, у него свободнее раскрываются дарования, 

он увереннее определяет свою дорогу в жизни, выбирает друзей. 

Любовь, ласка, нежность, которые ребенок воспринял в детстве, в 

последующем помогут ему решить сложные проблемы. 

Сердечность, чуткость, отзывчивость - это моральный иммунитет против 

зла и приобретается лишь тогда, когда человек в раннем детстве прошел школу 

доброты, школу подлинных человеческих отношений. 

Какой же должна быть подлинная родительская любовь? Что оставлять в 

сердцах сыновей и дочерей наших, чтобы они выросли настоящими людьми? 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Там, где нет мудрости 

родительского воспитания, любовь матери и отца к детям уродует их». Есть 



много разновидностей этой уродливой любви, главные из них: любовь 

умиления, любовь деспотическая, любовь откупа. 

Любовь умиления 

Любовь умиления - это самое печальное, что можно себе представить в 

отношениях родителей и детей. Это инстинктивная, неразумная, 

напрашиваются слова - куриная (слепая) любовь. Мать и отец радуются 

каждому шагу ребенка, не задумываясь над тем, какой это шаг и к чему он 

может привести. 

Любовь умиления развращает душу ребенка, прежде всего тем, что он не 

знает удержу своим желаниям, принципом его жизни становится девиз дикаря, 

подлеца, хулигана: все, что я делаю, мне разрешается, ни до кого мне нет дела, 

главное мое желание. 

Ребенок, воспитанный в духе умиления, не знает, что в человеческом 

общежитии есть понятия «можно», «нельзя», «надо». Ему кажется, что ему все 

можно. Он вырастает капризным, нередко болезненным существом, для 

которого малейшее требование жизни становится непосильной тяжестью. 

Воспитанный в духе умиления - эгоист, как говорится, до мозга и костей. Он 

не знает своего долга перед родителями, не умеет и не хочет трудиться, потому 

что не видит людей и не чувствует сердцем, не понимает, что у тех, кто его 

окружает, есть свои желания, свои потребности, свой духовный мир. У него 

складывается твердое убеждение в том, что он приносит счастье и радость 

родителям уже тем, что он живет на свете, существует. 

Дети - радость нашей жизни, мы живем и трудимся во имя счастья детей. 

Все это — бесспорные истины. Но говорить об этом детям, устраивать 

инсценировки, подчеркивающие эту мысль, - это значит развращать детей. 

Любовь деспотическая 

Есть еще одна разновидность неразумной, инстинктивной родительской 

любви. Это любовь деспотическая. 



«Рабочая газета» опубликовала письмо 16-летнего юноши 

девятиклассника одной из школ города Кривой Рог Толи Н. Это письмо 

продиктовано отчаянием. Юноша учится на «4» и «5», делает дома все, что 

надо делать для помощи родителям: моет полы, посуду, чистит одежду, 

обувь всей семье. «Родители и одевают меня хорошо и заботятся, чтобы я 

ел хорошо, - пишет Толя, - но купят какую-нибудь обновку и без конца 

попрекают». 

Постоянные упреки создают обстановку настоящего ада. И все это 

родители делают, как они говорят, только потому, что любят сына, желают 

ему добра, учат жить - чтобы умнее был и родителей уважал. 

Гнусный деспотизм невежественных родителей - это одна из причин 

того, что у ребенка с малых лет извращается представление о добром 

начале в человеке, он перестает верить в человека и человечность. В 

обстановке деспотичного самодурства, мелочных придирок, постоянных 

упреков маленький человек ожесточается. 

Был сын маленьким мальчиком - был добрым, сговорчивым, 

послушным; стал подростком— стал грубым, своенравным. Почему так 

происходит? 

Причина этого явления - в неумении пользоваться своей властью над 

ребенком, в превращении родителей в злую силу, подавляющую волю сына 

или дочери. Родительская власть должна поощрять, одухотворять 

внутренние силы ребенка, и с тончайшим инструментом - родительской 

властью -надо подойти к ребенку так, чтобы не сломать этого, еще 

нетвердого, хрупкого душевного порыва. Если же вы превратили умную, 

мудрую власть в деспотическое насилие — неокрепшее желание быть 

хорошим лопнет, и произойдет самое тревожное, что может произойти в 

душе ребенка. 

Уважайте детское желание быть хорошим, берегите его как самое 

тонкое движение человеческой души, не злоупотребляйте своей властью, 



не превращайте мудрость родительской власти в деспотичное самодурство, 

не сломайте человеческого желания вашего ребенка быть хорошим. 

Помните, что ваш сын, ваша дочь - такой же человек, как и вы, его 

душа явно протестует, когда кто-то пытается сделать его игрушкой своего 

произвола. 

Любовь откупа 

Третья разновидность неразумной родительской любви - любовь откупа. 

Есть отцы, искренне убежденные в том, что, обеспечивая материальные 

потребности детей, они выполняют свой родительский долг. Ребенок одет, 

обут, сыт, здоров, у него есть все учебники и наглядные пособия - что же вам 

еще надо? Материальными затратами, считают такие отцы, можно измерить 

родительскую любовь, на худой конец откупиться. Мы имеем дело с 

небольшим количеством отцов - людьми, страдающими неизлечимым 

пороком, нравственно-эмоциональной толстокожестью. По существу, они не 

знают, что такое родительская любовь. 

Почему речь идет, прежде всего, об отцах? Потому что среди матерей, 

связанных с детьми узами духовной общности, таких людей почти нет. 

Нравственноэмоциональная толстокожесть, бездумное отношение к своим 

детям -далеко не всегда результат низкого уровня образования отца. Это 

результат порочного взгляда на воспитание детей, как на что-то совершенно 

обособленное, отделенное забором от общественных обязанностей. Если в 

такой семье и мать не уделяет достаточного внимания детям, если она не стала 

центром духовной жизни детей - их окружает атмосфера духовной пустоты, 

убожества. Они живут среди людей и не знают людей - вот что наиболее 

опасно в таких семьях: их сердцам совершенно незнакомы и недоступны 

тонкие человеческие чувства, прежде всего ласка, участливость, сострадание, 

милосердие. Они могут вырасти эмоционально невежественными людьми. 

Да, родительская любовь - прекрасное чувство, она воспитывает у 

человека высшие нравственные качества. Но здесь тоже должна быть мера. 



Во многих семьях дети освобождаются от обязанностей по дому, даже от 

самообслуживания, от любой нагрузки. Понимая роль образования, желая 

успеха в учебе, родители ограждают детей от всего: лишь бы учился хорошо, 

оценки были хорошие. Но такое отношение не дает хороших результатов. 

Такие дети как в жизни, так и в учёбе ничего самостоятельно сделать не могут 

без подсказок, без напоминания о главном. Родители тем самым подавляют 

самостоятельность детей, так как эти дети знают, что им все подадут, за них 

приберут, их оденут, напомнят об уроках, помогут выполнить задание. То есть 

они понимают, что их постоянно выручают, у таких детей не вырабатывается 

чувство ответственности за свои поступки. И дети привыкают к такому 

положению, что все делается для них, а от него них не требуется взамен. 

Обычно родители в таких семьях оправдывают и нарушение дисциплины, 

и невыполнение задания, объясняя это объективными причинами. Родители 

видят в детях только достоинства и не замечают недостатков. Мнение 

родителей должно быть объективным и учитывать как достоинства так и 

недостатки детей. 

Избалованный ребенок всегда будет уверен, что родители выполнят все 

его прихоти, капризы и не будут долго сердиться на грубость, дерзость, 

непослушание. Такие дети привыкают только брать, не отдавая ничего взамен, 

и начинают с пренебрежением относиться к родителям, а лотом свое 

отношение будут переносить на учителей (позволяя себе насмешливые и 

критические замечания) и на других людей. Помните об этом и не ограждайте 

детей от обязанностей, будьте объективны к своим детям, требуйте от них 

самостоятельности и серьезного выполнения любого дела. 

Какой же должна быть родительская любовь? 

Родительская любовь должна быть такой, чтобы у ребенка 

пробуждалась чуткость сердца к окружающему миру, ко всему, что создает 

человек, что служит человеку, и, конечно, прежде всего к самому человеку. 

Учить ребенка видеть и понимать людей - это, пожалуй, самое трудное 

в деле воспитания человека. Любовь родителей к детям должна быть 



основана на уважении личности ребенка, знании его интересов, стремлений, 

умении вовремя оказать ему помощь, дать дружеский совет. Высокая 

требовательность должна сочетаться с любовью. 

 Тест «Искусство воспитания». 

 Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

 Говорят ли с вами дети «по душам», советуются ли по «личным 

делам»? 

 Интересуются ли они вашей работой? 

 Знаете ли вы друзей ваших детей? 

 Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных заботах? 

 Проверяете ли вы, как они учат уроки? 

 Есть ли у вас общие занятия и увлечения? 

 Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 

 А в «детские праздники» - предпочитают ли ребята, чтобы вы были с 

ними, или хотят проводить их «без взрослых»? 

 Обсуждаете ли с детьми прочитанные книги? 

 А телевизионные передачи и фильмы? 

 Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 

 Участвуете ли вместе с детьми в прогулках, туристических походах? 

 Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет? 

• «да»-2 балла; 

• «отчасти, иногда» -1 балл; 

• «нет» - 0 баллов. 

Подсчитайте общий балл: 

Более 20 баллов - ваши отношения с детьми можно считать 

благополучными. 



От 10 до 20 баллов - отношения можно оценить как удовлетвори тельные, 

но недостаточно. Вам следует подумать, как они должны быть улучшены и 

чем дополнены. 

Менее 10 баллов - ваши контакты с детьми явно недостаточны. 

Необходимо принять срочные меры для их улучшения. 

Резервы обучения чтению 

Быстро обычно читают те, кто читает много. В процессе чтения обычно 

совершенствуются оперативная память и устойчивость внимания. От этих 

двух показателей зависит умственная работоспособность. Что же касается 

успеваемости, то мы с вами уже знаем, что наиболее сильное влияние на 

успеваемость оказывает скорость чтения. 

Наблюдения показывают, что ученики становятся отличниками, которые 

имели на выходе из начальной школы скорость чтения 130-170 слов в минуту. 

Те. Кто в средних классах стал хорошистом, имели скорость чтения в среднем 

120 слов в минуту. «Троечники» - соответственно 80-90 слов в минуту. Такова 

закономерность! 

10-9 – средняя скорость 150 слов в минуту. 

8-7 – 120 слов в минуту 

6-3 – 90 слов в минуту 

Но разные ученики имеют разный темперамент. Холерики говорят быстро 

и читают быстро, а вот флегматики говорят медленнее и читают медленнее. 

Каковы здесь возможности? Холерики и сангвиники могут вполне выйти на 

уровень 120 слов в минуту. Хуже обстоит дело с флегматиками и 

меланхоликами. Для этих категорий вряд ли достижима скорость чтения 120 

слов в минуту. Но большинство учеников начальной школы являются 

холериками и сангвиниками и им доступна это скорость чтения. Возникает 

вопрос, как помочь ребёнку достичь оптимальной скорости чтения? 

Рекомендуем родителям уделять внимание правильной установке, 

стимулированию своего ребёнка к домашнему чтению. 



Рекомендуем не проводить длинные по времени упражнения. Их лучше 

проводить короткими сеансами, но с большей частотой. В некоторых семьях 

(желающих улучшить успеваемость своего ребёнка) родители говорят: 

«Прочитай эту сказку и, пока не прочитаешь, из-за стола не выходи». Папа и 

мама допускают здесь серьёзную педагогическую ошибку., подавляя у 

ребёнка желание читать. Было бы гораздо лучше, если бы домашняя 

тренировка проводилась тремя порциями по 5 минут. 

Можно читать «жужжа» - вполголоса, а после рассказать о прочитанном 

фрагменте. 

Полезно читать перед сном, чтобы  во время 8-часового сна оставалось 

впечатление о прочитанном. 

Рекомендуем поочерёдное чтение: несколько предложений мама, 

несколько предложений ребёнок. 

Полезен такой приём, как «буксир» при чтении. Буксир - это ведущий 

чтение человек. Он читает со скоростью, немного большей, чем ребёнок и 

опережает чтение ребёнка не 1-2 слова. Ученик читает вслед своему 

«буксиру», стараясь поспеть за ним, слыша его правильное, выразительное 

чтение. 

Полезно писать зрительные диктанты. Можно начинать с 5 слов. Затем 

фиксировать взглядом на 3-5 секунд короткое предложение, убрать его, а 

после записать. Затем таким образом поочерёдно запоминать2-3 предложения. 

Можно читать текст в темпе скороговорки, но тогда нельзя ставить цель 

выразительного чтения. Это упражнение для развития артикуляционного 

аппарата, чёткости прочтения слов. Особое внимание проговариванию 

окончаний слов. 

Рекомендуем приём чтения «с разгона». Отработать абзац или два 

многократным прочтением, с отработкой трудных слов. А при последнем 

прочтении плавно читать дальше отработанного отрывка. Эффект удивляет, 

потому что ещё некоторое время ребёнок читает быстро, пока не наткнётся на 

трудное слово. 



Важно время от времени делать домашние замеры техники чтения, 

получив рекомендации от учителя о количестве слов и нужном качестве. 

Пусть ребёнок наглядно видит свой прогресс. Важно замечать самое малое 

улучшение, успех своего ребёнка. 

Хвалите его! 
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